
1(ому @6ществу с огРаниченл*ой ответственностью
<<|,1Ркутсщ>ой>>
['1Ркутская о6ласть , г. ],1Ркутск,
ул. Аепутатская, д. 6

РАзРв1|]внив
на ввод о6ъекта в эксплуат[|а:Р|ю

ш з8-508з!6-з-2о2о/ю

Аддданлдсч>атдтая }шаков ского цдунтс:{лдгтального о 6рав овану:я
(наипленование уполномоченного федерального органа ислолни\ельной власти'

или ортана ислолнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа

}дестного оамоуправле|1ия| осуществляющих вь]дачу разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию' [осударственная корпорация по атомной энергии ''Росатоти'')

в соответствии со статьей 55 [радостроительного кодекса Российской
Федеращии разрешает ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного
объекта капитального строительства; линейного объекта; объекта капитального
строительства, входящего в состав линейного объекта; завершенного работаьаи
по сохранению объекта культурного наеледия' при которь1х затрагивалиеь
конструктивньте и друтие характерие!ики надежности и безопасности объекта

||твювидуаль!{ое 
'ки.]т9[ц{[1ое 

строитель ств о
([1>уппа 6локтдрованнь:х доцдов в п. [|атро::ът)

Блоктдрова:{ные ,ки'тые доъса }{: 1, з
(наипценование объекта (этапа)

капитального строительства

в соответс1вии с проектной документащией, кадастровьй номер объекта)

расположеннь1и по адресу:

!.1ркутская о6ласть, Аркутсктйг район
(адрес объекта капитального строительства в соответствии

с государственнь1м адреснь1м реестро\д с указание}?1 реквизитов
доку}{ентов о присвоении| об издденении адреса)

на зеш4ельно}'1 участке (земельньтх унастках) с кадастровь]ш4 номером:
38:06:141001:768

€троительньй адрес: }1Ркутская о6ласть, %Ркутскуй район

Б отношении объекта капитального строительства вь1дано разрешение на

строительство/ ш: к(, 38508316-2-2014/ю, дата вь1дачи 14 маРта 2014 г',
орган/ вьтдавшии разрешение на
мунлсгР:пального о6разовантся .

строительство А'тродну:стРа:рся ]/шаковского

1т. €ведения о6 о6ъекте каг[итальвого етроительства
Ёаитденование показателя Ёдиница

измерения
11о проекту Фактически

1. Фбщие показатели ъводим1ого в эксплуатацию объекта

3тооительньй объем - всего куб. м

в том числе надземнои части куб. м

Фбщая площадь кв. }}{

площадь нежиль1х помещении кв. м

площадь встроенно-пристроеннь1х помещений кв. м



2 Фбъектьт непроизводственного назначения

2.|. Ёежильте объектьт (объектьт здравоохра|1ения| образования' культурь1, отдь]ха,
спорта и т.д.)

[(оличество мест

[(оличество помещений

Бддестимость

[(оличество этажей

в том числе подземньтх

(ети и систе}'{ь] инженерно-технического
обеспечения

.11ифтьт шт.

3скалаторьт шт.

йнвалиднь1е подъемники шт.

71нвалиднь1е подъе}.4ники шт.

}4атериальт фундаментов

}4атериальт стен

[4атериальт перекрьттий

}4атериалы кровли

йньте показатели <12>

11. €ведения о6 о6ъекте капитального стРоительства
1 этап стРоительства:

Бл хилой доьд (строительфт [{:1) , автовомнъсд 6лок 1

Ёаименование показателя Ёдиница
измерения

[о проекту Фактически

1. общие показатели вводи\4ого в эксплуатацию объекта

€троительньй объем _ всего куб. м

в то}4 числе надземнои чае!и куб. м

Фбщая плошадь кв. м 191,01 191,о

площадь нежиль1х помещений кв. м

площадь встроенно_пристроенньтх помещений кв. м

}(оличество зданий, сооружений шт. 1 1

2, Фбъектьт непроизводственного назначения

2.7. Ёежильте объектьт (объекть: здравоохранения| образования' культурь1, отдьтха'
спорта и т,д,)

}(оличество \4ест

(оличество помещений

Бцдестимость

1(оличество этажей

в том числе подзе}7'1нь1х

(ети и системь1 инхенерно-технического
обеспечения



}1ифтьт шт.

3скалаторьт шт.

}4нвалидньте подъе}4ники шт.

14нвалидньте подъемники шт.

}4атериальт фундаментов

Р1атериаль] стен

}4атериальт перекрьттий

}4атериальт кровли

71ньте показатели <12>

2.2. Фбъектьт жилищного фонда
1 этап стРоительст[1ва:
- Блоктарованнъй жилой дом (стРоительн;ъй !{:1) , автономнъй 6лок 1

Фбщая площадь жиль1х помещений (за
исключениеъл балконов, лоджий, веранд и
19},},ц9/

кв. м

Фбщая площадь нежиль1х помещений, в том
числе площадь общего имущества в
многоквартирном доме

кв. м

(оличество этажей шт. з з

в то!1 числе подзе}4нь1х 1 1

1(оличество секций секции

}(оличество квартир /общая площадь, всего
р ф^\\' т71лгп6.

шт. /кв. м

1-копснатньте шт. /кв. м

2 * кошдна тньте шт. /кв. м

3-комнатньте шт. /кв. м

4 -кошанатньте шт. /кв. м

более чедд 4-кодднатнь1е шт. /кв. м

Фбщая площадь жиль1х помещений (с унетотл
6алконов, лоджий, веранд и террас)

кв. }{ 191.01 191, о

(ети и системь1 инженерно-технического
обеспечения

.}1ифтьт шт.

3скалаторьт шт.

йнвалидньте подъемники шт.

[4ат ериальт фундаддентов сваиньу| съаинь1'4

}4атериал наружнь1х стен здания железобет
оннь1е

железобетонн
ь1е

}:1атериаль] перекрь]тий

}4атериальт кровли металлоче
репица

металлочереп
ица



иньте показа!ели <!2>

11. €ведения о6 о6ъекте капита.'1ьного стРоительства
1 этап строительства:
- Блток:доованнъй >путлой нъй ш!1) автономнъй 6лок 2

Ёаименование показателя Ёдиница
измерения

[1о проекту Фактически

1. общие показатели вводи}4ого в эксплуатацию объекта

-троительньй объем - всего | киб' м ] -
в то\4 числе надземной час!и куб. шс

Фбщая площадь кв . }"4 191,01 191 'о

площадь нежильтх помещении кв. м

площадь встроенно_пристроеннь1х по\4ецений кв. м

(оличеств о зданий, сооружений шт. 1 1

2. Фбъектьт непроизводственного назначения

2.\. Ёежильте объектьт (объектьт здравоохранения| образования, культурь1, отдь1ха/

спорта и т.д. )

ко'пичествомест ! ! [

[(оличество по}лещении

Бтиестимость

(оличество этажеи

в том числе подземнь1х

(ети и системь! инженерно-технического
обеспечения

11ифтьт
шт.

3скалаторьт шт.

[4нвалиднь1е подъемники шт.

Анв алиднь1е подъе!'1ники шт.

Р1атериальт фундаментов

}4атериаль1 стен

[4атериаль1 перекрьттии

}4атериаль1 кровли

}4ньте показатели <!2>

:
этап стРоительства:
Блок:срова нъ+ъй тутлой

2.2. Фбъектьт жилищного фонда

доьа (стро:дтельнъш2 [{:1) , автономяъй 6лок 2
<

общая площадь жиль1х помещений (за

исключением балконов, лоджий, веранд и

террас )

Фбщая площадь нежиль1х помещений' в том

числе площадь общего и1{ущества в

}4ногоквартирном доме

(оличество этажей

кв. м

кв. м

т]]т. з 3



в то}4 числе подземньтх 1 1

[{оличество секций секции

!(оличество квартир /о6щая площадь/ всего
в том числе:

шт. /кв. м

1- кодднатньте шт. /кв. м

2 _ котднатньте шт. /кв. м

3_кошснатньте шт. /кв. м

4 -комнатньте шт . /кв. пд

более чем 4_комнатнь1е шт. /кв. дд

Фбщая площадь х(иль1х потиещений (е уиетом
балконов, лоджий' веранд и террас)

кв. м 191,01 191,0

€ети и систе}дьт иня(енеоно*технического
обеспечения

}1ифтьт

3скалаторьт шт.

}4нвалидньте подъемники шт.

}4атериальт фундаментов сваиньу1 сваиньш1

}4атериал наружнь]х стен здания железобет
оннь1е

железобетонн
ь1е

Р1атериаль] перекрьттий

}4атериальт кровли металлоче
репица

металлочереп
ица

[4ньте показатели <12}

1т. €ведения о6 о6ъекте капитальвого стРоит@льствва
1 этап стРоительства:
- Блоктсрованвьй х<узлой до!4 ( }[1 ) , автовом:{ьш4 блок

Ёаитаенование показателя Ёдиница
измерения

11о проекту Фактически

1. общие показатели ъводи|лого в эксплуатацию объекта

6троительньй объем - всего куб. м

в то},{ числе надземнои части куб. м

Фбщая площадь кв. м 191,01 191,о

|]лощадь нежиль1х помещении кв. м

[]лощадь встроенно-пристроеннь1х по}4ещении кв. м

(оличество зданий, сооружений шт. 1 1

}(оличество помещении

3ддестимость



-_---т-

!{оличество этажей

в то\4 числе подземнь1х

(ети и системь1 инженерно-технического
обеспечения

"11ифтьт шт.

3скалаторьт шт.

}4нвалиднь]е подъе}4ники шт.

Анв алиднь1е подъе}дники шт.

}4атериальт фундаментов

}4атеоиаль1 стен

}4атериальт перекрьттий

}1атериальт кровли

14ньте показатели <12>

2.2. Фбъектьт жилищного фонда
1 этап стРоительства:
- Блок:,сровавньй эгсутлой доза (строительньй 1|!:1 ) , автономвъй 6лок 3

Фбщая площадь жиль]х помещений (за
исключением балконов, лоджий, веранд и

кв. м

Фбщая площадь нежиль1х потаещений, в то}{
числе площадь общего имущества в
}4ногоквартирном доме

кв. }4

1(оличество этахей шт. з з

в то}д числе подземнь1х 1 1

1(оличество секций секции

!(оличество квартир / обцая площадь. всего
в тош1 числе:

шт. /кв. м

1-кодинатньте шт. /кв. м

2 - котинатньте шт. /кв. м

3-кошднатньте шт . /кв. дд

4 -коттнатньте шт. /кв. м

более чем 4-кодлнатнь]е шт. /кв . ди

6бщая площадь жиль]х подиещений (с уиетопс
балконов, лоджий, веранд и террас)

кв . }"4 191,01 191,о

(ети и системь1 инженерно-технического
обеспечения

.[1ифтьт шт.

3скалаторьт шт.

Анв алилнь1е подъе}4ники шт.

материаль1 фундаментов сваиньл4 еваиньу1

[1атериал нарухнь]х стен здания железобет хселезобетонн



}4атериальт перекрьттий
металлоче

репица}4атериальт кровли

йньте показатели <\2>

т

11. €ведевия о6 о6ъекте каг[ита'тьвого свРоительства

1 этап строительства: авпоноьдньй 6лок 4*,,а* пояа (строительнъй $]'
11о проекту Фактически

с'пе надземной части

Ёдиница
измерения

з эксплуатаци

"'._'-г
-_1

куб. м

общая площадь

пп^птэпь нежиль1х помещений

кв. м 191,01 191,0

кв. м

пппптапь встроенно-пристроенньтх помещении кв. м

аланий, сооружении шт. 1 1

нного назна ения

ния| культурьт, отдь1ха'
2 1 [ежильте объектьт (объектьт здравоохр а|1ения | образова

спорта и т.д. )

!т
(оличество мест

шт.

шт.

шт.

ки шт.

щного фонла

. автономньй 6лок 4
вп6тст'оованяъу! ш1лои д9дд \9'д'уу-

кв. \11



т|-'

у

Фбт

чи
мн

ко

цая площадь нежи'1ь1х помещений' з _с]':

]'. .''''*'дь обцего имущества в

эгоквартирном доме

личество этажей
шт. з з

1 1

секции

шт. /кв. м

-комнатнь1е

-комнатнь]е

шт. /кв. м
1

2

шт. /кв. м

шт. /кв. м

шт. /кв. м

шт. /кв. м

191 ,01 191 ,0кв. м

шт.
[1и6тьт

3скалаторьт
шт.

свайньйсвайньй

железо6ет
оннь1е

железобетонн
ь]е

металлочереп
ища

металлоче
репица

!4ньте пока затели <|2>

Фактически11о проектуБдиница
измерения!1аименов а!-!ие показат еля

1. общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

-'р-'^'.',ньй объем - ""'"'
в том числе надземной части 191,0191,01

общая площадь

площадь нежиль1х помещении

2.\ - [ехильте объекть:



\

спорта и т.д. )

1(оличество мест

(оличество помещений

вмесви}4ость

}(оличество этажеи

в том чиеле подземнь]х

шт.
.11ифтьт

3скалаторьт

14нвалидньте подъемники шт.

шт.14нвалидньте подъе}"{ники

}4атериаль: фундаментов

}4атериальт стен

}4атериальт перекрь|тии

}4атериаль1 кровли

инь1е показатели <12>

1 этап стРоитёльства:
- Блоктарованньй хилой дом

2.2. Фбъектьт жилищного фонда

(строительнъй !{:1) , автоном:сьй 6лок 5

кв. м
Фбщая площадь жиль1х помещений (за

исключением балконов, лоджий, веранд и

террас )

кв. мФбщая площадь нежиль]х помещений' в том
числе площадь о6щего и\{ущества в

многоквартирном доме

шт. з 3(оличество этажеи

1 1
в том числе подземнь1х

секции1{оличество секции

(оличество квартир /общая площадь, все!о

в том числе:
шт. /кв. м

шт. /кв. пд
1-копднатньте

шт. /кв. м2-комнатньте
шт. /кв. м

шт. /кв. м

шт. /кв. м

кв. м 191,01 191 ,0

(ети и систе},&1 инженерно_технического
обеспечения

}1ифтьт
шт.



3скалаторьт шт.

!,1нвалиднь1е подъемники шт.

['4атериальт фундаментов еваиньу1 сваиньш|

[атериал наружньтх стен здания железо6ет
оннь1е

хселезобетонн
ьте

}4атериаль1 перекрь1тий

}4атериальт кровли металлоче
репица

\деталлочереп
ица

[4ньте показауели <12>

тт. €ведеяия о6 о6ъекте капитальвого стРоительства
1 этап стРоительства:

омнъй 6лок 6- Бло ж4лой до!д ( ш!1), автовомныи блок

Ёаипаенование показателя Ёдиница
измерения

|1о проекту Фактически

1. общие показатели вводи}4ого в эксплуатацию объекта

€троительньй объем _ всего куб. м

в том числе надземной части куб. м

Фбщая площадь кв. м 191,01 191,0

площадь нежиль1х по}4ещении кв. м

площадь встроенно-пристроеннь1х по}{ещении кв. м

(оличество зданий, сооружений шт. 1 1

2. Фбъекть: непроизводственного назначения

2.1'. Ёежильте объектьт (объектьт здравоохране\7ия, образования. культурь]/ отдь1ха'
спорта и !,д.)

(оличество мест

|{оличество по\4ещении

3ддестидиость

}(оличество этажей

в то}"{ числе подзе}лнь1х

(ети и системьт инженерно-технического
обеспечения

}1ифтьт шт.

3скалаторьт шт.

[4нвалидньте подъемники т11т .

Анв алидудьте подъемники шт.

[1атериальт фундаментов

}'1атериаль1 стен

}4атериальт перекрьттий

}и1атериаль1 кровли

инь]е показатели <]2>

2.2. Фбъектьт жилищного фонла



г
]

1

1

1

1

1

у

1 этап стРоительетва:
- Блокттровавнъй жилой дом (строительньй 1{:1) , автономяъй 6лок 6

Фбщая площадь жиль1х помещений (за
иоключением балконов, лоджий, веранд и

кв. м

Фбщая площадь нежиль]х помещений' в том
числе площадь общего имущества в
многоквартирном доме

кв. м

(оличество этажей шт. з з

в том числе подземньтх 1 1

!{оличество секций секции

(оличество квартир/общая площадь, всего
в том числе:

шт./кв. дд

1_ котинатньте шт. /кв. м

2 -коьднатньте шт. /кв. да

3-комнатньте шт. /кв. м

4 -копснатньте шт. /кв. м

более чем 4-комнатнь1е шт. /кв. м

Фбщая площадь жиль1х помещений (с унетом
балконов, лоджий, веранд и террас)

кв. м 191,01 191.0

(ети и системьт инженерно-технического
обеспечения

}1ифтьт шт.

3скалаторьт шт.

[4нвалиднь1е подъемники шт.

}4ат ериальт фундаълентов сваинь14 свайньй

},1атериал наружнь]х стен здания железобет
оннь1е

железобетонн
ь]е

[{а териальт перекрьттий

}4атериаль1 кровли }'4еталлоче
репища

металлочереп
ица

[ньте показатели <!2>

т1. €ведения о6 о6ъекве капитального строительства
1 этап етРо''тельсвва:

Блок:арованнъй жилой дом (строительньй !,]:1) , автономньй 6лок 7,к|4лоу! дом ь а
!{аименование показателя Ёдиница

измеРения
[о проекту Фактически

1. Фбщие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

€троительньй объем _ всего куб. м

в том числе надзе}4нои части куб. м

Фбщая площадь кв. ш1 191,01 191 ,0

11лощадь нежиль1х попдещений кв. \4
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площадь встроенно-пристроеннь1х помецении кв. м

1(оличеств о зданий, соорухений шт. 1 1

че|1ия

ания' культу
2. Фбъектьт непроизводстве

спорта и т')

нного назн

ААо образо
1./

?Б1, отдь1ха 
'

(оличество мест

!{оличество помещении

Бзаеститиость

количество этажеи

в том числе подземнь1х

(ети и системь1 инженерно_технического
обеспечения

}1ифтьт
шт.

3скалаторь: шт.

шт.йнвалиднь1е подъемники

шт.йнвалиднь1е подъемники

}4атериальт фундаментов

--,-"''"", "**,
}4атериаль1 перекрь1тии

}и1атериаль1 кровли

иньте показатели <12>

1 этап стРоительства:
Блоктарованяъй штлой

2.2. Фбъектьт жилищного фонда

(строительньй }']:1) , автонопанъй 6лок 7
до!4

Фбщая плоцадь жиль1х помещений (за

исключением балконов, лоджий, веранд
1 9у},ц! /

Фбщая площадь нежиль1х пот'дещений/ в том

числе площадь общего имущества в

многоквартирном доме

(оличество этажей

всего

учето}"1

кв. м

шт. з з

1 1

секции

шт. /кв. м

шт. /кв. м

шт. /кв. м

шт. /кв. м

шт . /кв. пд

шт. /кв. м

кв. м 191, о1 191, о
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тт. €ведения о6 о6ъекте кап}1тального стРоитёльства
1 этап строительства:

омяъй 6ло

балконов, лоджий, веранд и террас)

€ети и систе}иьт иня(енеоно_технического
обеспечения

}1ифтьт шт.

3скалаторьт шт.

йнвалиднь1е подъемники шт.

}4ат ериальт фундамент ов еваиъ1ь\\4 сваи1]ьл4

}4атериал наружньтх стен здания железобет
оннь1е

железобетонн
ь1е

}4атериальт перекрьттий

}4атериальт кровли металлоче
репица

металлочереп
ица

[4ньте показауели <72>

Блок:аровавньй жэслой доца ш1), автон к
[{аименование показателя Ёдиница

измерения
|1о проекту Фактически

1. Фбщие показатели вводи}4ого в эксплуатацию объекта

€троительньй объецд _ всего куб. м

в том числе надземнои части куб. м

Фбщая площадь кв. м 191.01 191,0

|]лощадь нежильтх помещений кв. м

[]лощадь в с тро енно -прис троеннь1х по}7']е щений кв. м

1(оличество зданий, сооружений шт. 1 1

2. Фбъектьт непроизводственного назначения

2.1. !1ежильте объектьт (объектьт здравоохра\7ения| образования, культурьт/ отдь]ха,
спорта и т.д,)

}(оличество !{ест

1(оличество помещений

Бьдестиьдость

1(оличество этажей

в то|!1 числе подзе1\4нь1х

(еуи и системь1 инженерно-технического
обеспечения

}1ифтьт шт.

3скалаторьт шт.

Анв алиднь]е подъеш4ники шт.

инвалиднь1е подъемники шт.

}1атериальт фундат,тентов

}4атериаль1 стен



тт. €веденузя о6 о6ъекте капитального стРоительства
1 этап строительства:

(строительньй ]{:3) , автоноьавьй 6лок 1

}4атериаль1 перекрь1тий

}4атериальт кровли

|4ньте показапели 112}

2.2. Фбъектьт )килищного фонда
1 этап стРоительства:
- Блокгц>ованвьй жилой доьа (свроительньй }|:1) , автоводдньй 6лок 8

Фбцая площадь жиль1х помещений (за
исключением балконов, лоджий, веранд и
! 9уРц9 /

кв . }71

Фбщая площадь нежиль]х помещений/ в том
числе площадь общего имуцества в
}4ногоквартирно1\4 до\4е

кв. м

(оличество этажей шт. з 3

в том числе подзе1'1нь1х 1 1

(оличество секций секции

(оличество квартир/о6щая площадь/ всего
в то}"4 числе:

шт. /кв. м

1-котинатньте шт. /кв. м

2 -кот,днатньте шт. /кв. м

3 - кодинатньте шт. /кв. м

4 *кодднатньте шт. /кв. м

более чели 4_котднатнь1е шт. /кв. м

Фбщая плоцадь жиль\х помещений (с унетотл
балконов, лоджий, веранд и террас)

кв. м 191.01 191 ,0

(ети и системь] инженерно-технического
обеспечения

}1ифтьт шт.

3скалатооь: шт.

Анв алилньте подъемники шт.

}а1атериальт фундаментов сваиньту1 съаиньти

}с1атериал наружнь1х стен здания железобет
оннь1е

железобетонн
ь1е

Р1атериаль] перекрь1тии

}4атериальт кровли },4еталлоче
репица

}"{еталлочереп
ица

йньте показатели {!2>

наименование показателя Ёдиница
измерения

|{о проекту Фактически

1. Фбщие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

6троительньй объеьд _ всего куб. м
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в то[4 числе надземнои части куб. м

Фбщая площадь кв. м 257,26 257,2

[лощадь нежиль1х помещений кв. м

[1лощадь встроенно-пристроеннь1х помещеузий кв. }4

!(оличество зданий, сооружений шт. 1 1

2. Фбъектьт непроизводственного назначения

2.\. Ёежильте объектьт (объектьт здравоохранения| образования' культурь]/ отдь1ха,
спорта и т.д. )

}(оличество },1ест

!{оличество помещений

8местипдость

(оличество этажеи

в том числе подзе1!1нь]х

(ети и системь1 инженерно-технического
обеспечения

}1ифтьт шт.

3скалаторьт шт.

Анвалиднь]е подъемники шт.

[4нвалидньте подъемники шт.

}4атериальт фундаментов

}4атериальт стен

}4атериальт перекрьттий

Р1атериаль1 кровли

}4ньте показатели <12>

2.2. Фбъектьт жилищного фонда
1 этап стРоительства:
- Блок:арованньй хилой до!91 (строительнъй }$3) , автономнъй 6лок 1

Фбщая площадь жиль1х помещений (за
исключением балконов, лоджий, веранд и

кв. м

Фбщая площадь нежиль1х помещений, в том
числе площадь общего имущества в
}{ногоквартирном доме

кв. м

[{оличество этажей шт. з з

в том числе подземньтх 1 1

(оличество секций секции

(оличество квартир/о6цая площадь/ всего
в то1у1 числе 2

шт. /кв. м

1- копднатньте шт. /кв. м

2 - котднатньте шт. /кв. м

3-копснатньте шт. /кв. м



4 -комнатньте шт. /кв. м

более чем 4_комнатнь1е шт. /кв. м

общая площадь жиль]х помещений (с уиетом
балконов, лоджий, веранд и террас)

кв. м 257,26 257,2

(ети и системь1 инженерно-технического
обеспечения

}1ифть: шт.

3скалаторьт шт.

71нвалидньте подъемники 
!}

шт.

},1атериальт фундаментов еваиъ1ьу1 сваиньп/1

}4атериал наружнь1х стен здания железобет
оннь1е

железобетонн
ь1е

[,1атериальт перекрь1тии

}{атериаль1 кровли металлоче
репица

}4еталлочереп
ица

йньте показа\ели <\2>

тт. €ведения о6 о6ъекте капита.'тьного
1 этап стРоитёльства:

стРоительства

куЁпои (строительнъй [{:3) автоноь4ны'й 6лок 2

Ёаименование показателя Бдиница
измерения

[1о проекту Фактически

1. Фбцие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

€троительньй объем - всего куб. ти

в том числе надземной части куб. м

Фбщая площадь кв. м 251 ,26 257 ,2

площадь нежиль]х помещений кв. м

площадь встроенно-пристроеннь1х помещении кв . }"{

(оличеотво зданий, соорухсений шт. 1 1

количество помецении

8шцестимость

(оличество этажеи

в то}4 числе подземнь1х

(ети и системь1 инженерно-технического
обеспечения

.11ифть:
шт.

3скалаторьт шт.

71нвалидньте подъемники шт.



Анвалидньте подъе}4ники шт.

}4атериаль1 фундаментов

}4атериаль! стен

}4атериальт перекрьттий

}4атериаль1 кровли

[4ньте показатели 112>

2.2. Фбъектьт жилищного фонда
1 этап стРоительства:
- Блок:арованнъй х<уллой доьа (строительу+ъй 1'[3) , аввовоьднъй 6лок 2

Фбщая площадь жиль]х попсещений (за
исключением балконов, лодх<ий, веранд и
! 9ууц9 /

кв . },1

Фбщая площадь нежиль1х помещений, в то}"4

числе площадь общего имущества в
}"4ногоквартирном доме

кв. м

!(оличество этажей шт. з з

в то1'1 числе подземнь]х 1 1

|(оличество секций еекции

!{оличество квартир/о6щая площадь, всего
в то|'т чис'ле :

шт. /кв. м

1-коцднатньте шт. /кв. м

2_комнатньте шт. /кв. м

3_когинатньте шт. /кв. м

4 _котинатньте шт. /кв. м

более чем 4-комнатнь]е шт. /кв. м

Фбщая площадь жиль1х поддещений (с унетоьа
балконов, лоджий, веранд и террас)

кв. м 257,26 257 ,2

(ети и системь1 инженерно-технического
обеспечения

.11ифть: шт.

3скалаторьт шт.

[4нвалиднь1е подъе1'{ники шт.

}4атериальт фундашсентов еваиньу1 сваиньти

}4атериал наружнь]х стен здания железобето
нньте

железобетон
нь1е

}4атериальт перекрь]тий

}:1атериальт кровли металлочер
епица

металлочере
пица

[ньте показатели <]_2)

3. Фбъектьт производственного назначения

Ёаишденование объекта капитального строительства в соответстъии с проектнои
доку}"{ент а цией:



!рансформа
торная
подстанция

1рансформат
орная
подстанция

1ип объекта

}4ощность

производит ель ност ь

(ети и системь] инженерно_технического
обеспечения

3скалаторьт

йнвалидньте подъемники

}4атериаль1 фундаментов

Р1атериаль1 стен

}4атериальт перекрь1тии

}4атериаль! кровли

йньте показатели 1\2}
.!1инейньте объектьт

Ёарухвъ:е севи водопРовода

(атегория (класс)

|1ротяженность

}4ощность (пропускная способность|
грузооборот, интенсивЁ]'''" д"1-*11

электропередачи

[!еренень конструктивнь1х элементов'

оказь1вающих влияние на безопасность

йньте показатели 1722

}(атегория (класс)

протяхенность

}4ощность (пропускная способность/
грузооборот, интенсивность движения)

!иаметрьт и количество трубопроводов'
характери с\ики материало" 'ч--- &[_0,4 кБ101-0, 4 кБ

электропередачи

![ереиень конструктивнь1х элементов'

оказь1вающих влияние на безопасность

йньте показатели 112)

1{атегория (класс)
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[1ротяженность м 525 525

}4ощность (пропускная способность/
грузооборот, интенсивность движения)

л/ сек

,[иатаетрьт и количеетво трубопроводов,
характерис1ики }'{атериалов труб

1ип (кл, Б]1, квл), уровень напряжения линии
электропередачи

11еренень конструктивнь1х элементов,
оказь1ваюцих влияние на безопасность

71ньте показатели {.\2>

5. 6оответствие требованиям
оснашенности при6ора},и учета

энергетической эффективности
используемь1х энергетических

и требованияпл
ресурсов <13>

!{ласс энергоэффективности здания в в

/дельньй расход тепловой энергии на 1 кв. м
площади

квт *

ч /тл2

}1атериаль] утепления наружнь]х ограждающих
конструкций

3аполнение световь1х прое}'{ов

Разрешение на ввод объекта в эксплуатащию недействительно без
техничёского пла|{а сооРужения (наРужныё сети водопровода),
подготовленвьй в связи с созданиедд сооРужения, расположенвого по
адРесу: Россйская Федера:Рдя, иРкутская о6ласвь !1ркутск:ай Район
от !2.о9 .2о2о г. подготовлен в д!4це кадастРового ,4нж

€ельникова Атдександра 8икторовцча ' ш! Рё!ист\)а11у1у1

деявельность - 9676;
]!ехнического пла1|а сооРужения (элек][|Рические сети) ,

подготовленньй в свяэи с созданиевд сооРужентая, Расположенного,,по
: Роее}йу'ская я о6ласть

о;п \2 .о9 .2о2о г. повлен
€ельвикова Агтекса ш!

в госу лиц я:о]р4х

в еъяэи с асполохенного по
Росстдйская о6ласть %ркутский

отп 12 .о9 .2о2о г. и
€ельникова
в гос

о6ласть

8и
лцц

н от 25. о1 .2о\9 г.
6ельникова А.г:ек

венно!{!

|у|

деятельность - 9676;
технического плана здания (6локтсРованнъй ш'слой доьд [:3,

авт'оном'|ьй 6лок 1), подгоповленньй в связи с соэдание!{ эда:|ия,
ая

влен
Биктвого

в гос
кадастровую деятель[|ость _ 9676;



тех8]ического плава
автономнъй 6лок 1) отовленнъй в 9вяэи с создание!д здания

тпехнического плана ш1аввоноддньй 6лок 2 подготовленньй в 9вязи с соэдание!{ здан!6я

технического плана анньй юулойавтономньй 6лок з енньйвевяэиссо

вехнического плана 6локтаРованцьй юзлой дом ш! 1

ого €ельникова &екс

технического плана здания (6лок
автоноддньй 6лок 5) , подготовленньй-Б__Бязи с "-'д"'Б я

кадастРовую деятельность - 9676;
техг[ического плана а\1ия (6локзарованньй ж:тлой
автон9зсньй 6лрц-Ф, подго]!|овленньй в связи с со

5з4ас:!Рового инженеРа €ельникова Аг:ександра ЁййБББББй!Б7& Р",'"'р".р'' " ,'"уд.Р"тчэч*-* Р"""'1 " ,''ц, '"и'+""'""''-щ,*
технического плена здания (6локз,трованньй юзлой
авчонозаньй 6л9к 7), подгоповленньй в связи с ание!4 здания

1аААастРового инхе никова &ександРа виктоРовича,& Ре,истРации в ,осудаРстчен'ом Реес'Ре л'ц, ос}^{.с'вл''о,щ,*

технического плана ( аннь!и жилоу|
автоноддньй 6лок 8) , подготовленньй в свяэу| с

Р1сположенного то адРесу: Российская федерат{:дя, иРкуцс:кая
'6'""'" ир*у'"*'й р"й'* '' 11 .б1.7бб '. ,''д,'''"'..* " ,''ц.

Р+сположе:|ного до адРесу: Российская федёРация, иРкутская
о6ласть йркутский район от 11.07.2020 г. подготовлен в лице



€ельнзс

й. о. Рлавы 9цдаковского

( должность уполно1иоченного
сотрудника органа' осуществляющего

вь]дачу разрешения на ввод
эксплуатацию)

2о2о г.

А.м. €увков
(подпись ) (расшифровка подписи)
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